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1.1.Ёасто ящий *]::::*т,т^'.*:г""11,"^'^ 
деятельностимуниципального бтодх<етного учреждения дополнительного образованияБорисоглебского городског1-округа к{етская худо)кественная 1]]кола имениА'п' Рябутшкина>> й*" - ,ч*.."й|, '.озданного 

путем переимен ованиямуниципального бтод:кетного Фраз'"''.,""ого учре)кдения дополнительногообразования детей Борисоглебского городского округа <<{етскаяхудожественная 1пкола имени А'п'-Рябутшки|та>>' созданного на основаниипостановлен
Боронехс"'.#"'о,#т#Ё:.|{."','*:'#:Ёу:ът"-};тш;"";*;
бтоджетного образовательн!.' у.'р.* деъ!иядополнительного образован ия детейБорисоглебского городского округа <.(етская худо)кественная 1пкола имениА'п' Рябутпкина> путём изменения ти||а существу}ощего муницицальногообразовательного 

учрет{дения дог{олнительного образова ния детей <<{етскаяхудожественная 1цкола имени А'п" гябутш1ина> Бщисоглебского городскогоокруга.
}нре;кдение ({етская художественная тпкола) создано на основаниире1шения исполкома Борисоглебског"'й;;;ого €ове'' д.!у''тов трудящихся3ж:;ж#жьу +я+ от 72"*;"-й тчт|;;;;,,й открь1тии детской
[{остановлением €овета

26 04 200т ! ]\ъ 278 .."й""1#ж:т'##']""-];'/?1#]".'?$3;ж*т
&1униципальное учреждение начального худох{ественного образования' "Ё::жж#:гЁ"ж-е ств енн ая -^ ''',, 1ммнхо,Бгш, ), 

_

Боронет<'.'/ области '. 
-з 

; #3и;:' #!Ё{'ж ;.'.".'#';ж: -у;":дополнений в уставь] муниципальньтх 
учрежден ий начального музь1кального ихудожественного образования>> му"йц'..€ш1ьное учрет{дение нач€ш{ьногохудожественного образовани-я <Борисоглфская .;;;;;; худо)кественная1пкола)) переименована в муницйп-";;. образовательное учре)кдениедополнительного образования 

^детей к{етская худо)кественная {пкола)) г.Борисогл ебска-рай'.,], смоу!од,,дхй,; 
*^- худо)кествс

|{остановлением администр ауу1и Богис31ле!9кото городского округаБоронежской области "! зо. 11.2005 Ё 
_-м 

1144 .о-'переимен овании}!{униципального образова"'],,'.' 
учрея{дения дополнительного образо ва|{ия#!&^"#у худох{ественная 1пкола)) г.Борисоглебска-р айона и

и3в естного -'.#1; :у 3%!1ч#;.*н;* ##т"ъ*"т#жучреждение дополнительного ф*'"'!"" д.."и <!етская художественная1пкола)) г'Борисоглебска и района '.р.!'."ована в йуниципальноеобразовательное учре)кден". !'.''лнительного образования детей <{етскаяхудо)кественная 1]]кола имени А'п' Р"б';;;}', ь'р"соглебского городскогоокруга.



|{олное наименование }ире>кдения муниципштьное бтоджетное
г{ре)1{дение дополнительного образования Борисоглебского городского округа
<{етская худо}кественная 1пкола имени А.п. Рябутпкина>.

€ окр ащенно е 11аименов аъ|ие учрет{дения Р1Б}!о Бго (дх1п) .

|'2. йесто нахоя{дения 9нре}кдения: з97\6з, Боронехсская область, город
Борисоглебск, €еверньтй микрор айон,д.з 0.
1 .з. Фрганизационно-правовая форма 9нрея<дения - Бтодх<етное учре)кдение.
|.4. 1ип 9ирехсдения в соответствии с законодательством РФ в сфере
о бр азов а |{ия 

- учр ея{дение дополнительн ого о бр азо вания.
1.5. !нредителем 14 собственником имущества !ире:кдения является
муниципш1ьное образование Борисогле6ский городской округ Бороне>кской
области. |{олномочия учредителя и собственника имущества 9нре>кдения от
имени муницип€ш1ьного образования Борисоглебского городского округа
Бороне>кской облаоти, осуществляет админисщация Борисоглебского
городского округа Боронех<ской области (далее - 9нредитель). €труктурньтм
подр€шделением администрации Борисоглебского городского округа
Боронеэкской области куриру1ощим деятельность 9нре)кдения' являетоя отдел
культурь1, опорта и молодех<ной политики администрации Борисоглебского
городского округа Боронех<ской области.
1,.6. !ирех<дение являетоянекоммерческой организациейи осуществляет
сво}о деятельность в соответствиу| с [рахсданским кодексом Российской
Федерации, Федерапьнь1м законом от 12.0\.|996 ]\ъ 7-Фз <<Ф некоммерческих
организациях)' Федеральньтм законом от 29.0\.2012т. ]{у213 Ф-з (об
образовании в Российской Федерации>, инь1ми нормативнь1ми актами
Российской Федерации, Боронех<ской области и муниципального образования,
а также настоящим !ставом. }нре;кдение не преследует извлечение прибьтли в

качестве основной цели своей деятельности' полученнуто прибьтль 9нреждение
направляет на уставнь1е цели.
1,.7 . )/нрехсдение является }оридическим лицом, имеет обособленное
имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом' мо)кет от
своего имени приобретать и осуществлять имущественнь1е и личнь1е

неимущественнь1е лрава, вь1полнять обязанности, вь1ступать истцом и
ответчиком в суде. }нре>кдение имеет самостоятельньтй баланс и лицевь1е
счета, открь1ть1е в Фтделе по финансам администрации Борисоглебского
городского округа Боронех<ской области. 9нретсдение имеет г{ечать со своим
г!олнь1м наименованием на русском язь1ке. }нре>кдение вправе иметь 1птамг1ь1 и
бланки со своим наименованием' а такх{е зарегистрированну}о в установленном
г{орядке эмблему.
9ире:кдение т1риобретает права и обязанности \оридического лица с м0мента
государственной регистрации в порядке' установленном действующим
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законодательством.
1.8. )/нрея<дение не имеет филиалов и представительств.

1.9. !ире>кдение проходит лицензирование в порядке' установленном

федеральнь1м законодательством.
1.10. !нре>кдение исполняет обязанности г{о организациии ведени}о воинского

учета гра)т(дан в соответствии с требов аниями законодательства Российской

Федерации. |{ерсональная ответственнооть за проведение этой работьт

в озлагает ся ъ|а !иректор а.

1.1 1. в )/ире>кдении не допускается создание у| деятельность организационнь1х

структур политических лартий, общественно-политических и религиознь1х

двия{ений и организаций. Ёе допускается прину)!(дение детей к вступлени1о в

эти организации, а так)ке принудительное привлечение их к деятельности этих

организацийи участие в агитационнь|х кампаниях и политических акциях.

1.12. !ирех{дение обязано соблтодать принципь1 государственной политики в

области образования, культурь1 и искусства.

1.13. }нрея{дение обеспечивает открь1тость и доступность достоверной и

акту€|льной информации о себе и предоставляемь1х образовательнь1х услугах
путем создания и ведения официального оайта в информационно-

телекоммуникационной сети <<1,1нтернет>> и размещения на нем перечня

сведений' установленного федеральнь1м 3аконодательством.

|.\4. Азменения и допо'1нения в настоящий !став утвержда}отся !иредителем.

2. пРшдгишт. цшли, 3АдАчи, \\| видь| двятвльности
учРвх{двния.
2.1.||редметом деятельности !нрех<де:*\ия является реапизация образовательной

деятельности по дополнительнь1м предпрофессиональнь1м
общеобразовательнь1м программам в области изобразительного искусства,

дополнительнь1м общеобразовательнь1м программам худоя{ественно-

эстетической направленности и дополнительнь1м общеразвива1ощим
программам в соответствии с лицензией на ведение образовательной

деятельности.
2 .2 .Ф сновнь1е цели деятельн ости !ир еясдения :

2.2.\. вь1явление одареннь1х детей и создание наиболее благоприятнь1х условий
для совер1пен ствов ания т€!-г1анта;

2.2.2. создание условий для реализации дополнительнь1х общеобразовательнь1х
программ и услуг в интересах личности' общества' государства;
2.2.з.формирование общей культурь1 личности обунатощихся на основе

усвоения обязательного минимума содерх{ания общеобра3овательнь1х
программ;
2'2.4. формирование здорового образа )кизни обунатощихся;



2..2.5.создание условий д-тш1 осо3нанного вьтбора последу}ощего
обунатощегося профессиона.]1ьнь1х образовательнь1х программ в

изобразител|ьного искусства;
2'2.6.воспитание у обуиатощ[4хся гра)кданственности, трудолюбия,
окрух(а1ощей природе, родине' семье.
2 . 3 . Фсновнь1ми задачами 9ир ех<де ътия являк)тся :

освоения
области

лтобви к

2.з.|" качественное ок€}зание образоватепьнь1х услуг учащимся в области

дополнительного
2.з.2. вь1явление
шрофессиональная
обуненито изобразительной
совер1шенствовать свои знания в

2.з.з. постоянное обновление
организационнь1х ф'р*, методов
2.з.4. подготовка учащихся к

образования;
и развитие творческого потенциала одареннь1х детеи' ранняя

ориентация обунатощихся, име1ощих способности к
деятельности (рисованито) и )кела}ощих
этой области;

содерх{ания образовательного процесса,
и технологий дополнительного образования;

шоступлени}о в образовательнь1е учреждения'
реш1изу}ощие профессион€ш1ьнь1е образовательнь1е программь1 в области
изобразительного искусства;
2.з.5. развитие творнеской, культурно-г1росветительской, финансово-
хозяйственной деятельности, укрепление материально-технической базьт

!нрея<дения;
2.з.6. совер1шенствование системьт управления' развитие профессиональнь1х

компетен ций и обеспечение эффективности работьт педагогических работников
с учетом современнь1х тенденций ра3вития отрасли;

2.4.Фсновнь1м видом деятельности, осуществляемь1м }нреждением в

установленном действутощим 3аконодательством Росоийской Федерации

г{орядке' является реа]!изация дополнительнь1х общеобразовательнь1х

программ:
-дополнительная шредпрофессион€ш1ьная общеобразовательная программа в

области изо6р азительного искусств а <<}{ивопи сь))'

-дог{олнительная общеобразовате'1ьная программа художественно-эстетическои

направленности,
-другие дополнительнь1е общеразвива}ощие программь1.

2.5. }нредитель формирует и утверх(дает для }нрехсдения муниципальное

задание в соответствии с основнь1ми видами деятельности, предусмотреннь1ми

настоящим )/ставом.
2.6. !нре)кдение не вправе отказаться от вь1полнения муниципа!1ьного задания.

2.7. !яре}кдение вправе сверх установленного муниципального задан'1я' а

также в с{|учаях, определеннь1х федеральнь1ми законами, в пределах

установленного муниципального задания вь1полнять работь1, оказь1вать услуги,
относящиеся к его основнь1м видам деятельности, предусмотреннь1м

настоящим 9ставом, для гра)кдан и 1оридических лиц за плату и на одинаковь1х

при оказании одних и тех }ке услуг условиях. |{орядок опреде!|ения указанной
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плать1 устанавливается 9нредителем в предусмотреннь1х законодательством
РФ слунаях.
2.8. }нре)кдение осуществляет так)ке инь1е видь1 деятельности:

проведение вь1ставок' конкурсов, семинаров, мастер-классов инь1х

в о спитательнь1х' культурно -про св етительских и других м ероп риятий;
разработку, апробацито и внедрение современнь1х образовательнь1х и

воспитательнь1х программ и технол огий;
организаци1о методической работьт, направленной на совер1пенствование

образовательного процесса, мастерства педагогов дополнительного
образования;

вь1явление и поддер)кку одареннь1х и т€ш1антливь1х детей;
органи3аци1о образовательной деятельности для обунатощ'1хоя с

о граниченнь1ми в озмо)кн о стями здоровья, дет ей-инв алидов ;

организация содержательного досуга детей и молоде)ки с учетом их
интересов, индивидуальнь1х и возрастнь1х особенностей, ра3вития)
формирование навь1ков творческой деятельнооти' освоение общекультурнь1х
ц енн о стей и культурно -и сторического наслед ия Р о ссии;

использование и совер1пенствование методик образовате'|ьного проц есса ||

образовательнь1х технологий, в том числе с использованием дистанционнь1х
о бразовательнь1х технологий ;

разработка и утвер)кдение образовательнь1х программ и унебньтх планов;

р е апизация дополнительнь1х о бщео бр€шов ательньтх пр огр амм' организ ация
внеурочной деятельности детей в других образовательнь1х учре)кдениях' по

.]оговору с ними;
- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного
процесса, оборуАование помещений в соответствии с государственнь1ми и

\1естнь1ми нормами и требованиями, осуществляемь1е в пределах собственнь1х

финансовь1х средств.
2.8' }нре}!(дение вправе осуществлять следу}ощие видь1 деятельности, в т.ч.

приносящие доход, не относящиеся к основнь1м видам деятельности (л.2.3.\
}'нрея<дения, литль постольку' г{оскольку это слуя{ит достижени1о целей, Ради
которь1х оно создано:
]. 8. 1 . Фказание платнь1х дополнительнь1х образовательнь1х ус'|уг:

индивидуальнь1е и групповь1е занятия по развити}о лтобительского
_ ворчества.

]. 8'2 Фсуществление приносящей доход деятельности:
услуги находящиеся 3а рамками образовательнь1х программ, !€

: э отиворечащих закону.
].8'3 |]еньт на оказь1ваемь1е услуги (тарифьт) и продук{!!ю, устанавлива|отоя
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}"нреж:ением в |[орядке, установленном 9нредителем.
-1охо.]ьт, полу{еннь1е от такой деятельности' и приобретенное за счет этих

ц1\Ф.]ФБ имущество поступа}от в самостоятельное распоря)кение 9тре>кдения
:.9. 9нре;кдение несет в установленном законодательством Российской
Фе:ерации порядке ответственность за:

невь1полнение функций, отнесеннь1х к его компетенции;

реы1изаци}о не в полном объеме образовательнь1х программ в

] ь.т Ф 1Б €]9] вии с утв ерх(д еннь1ми уи ебньтм и ллаъ|ами;

качество реализуемьтх образовательнь1х программ ;

соответствие фор*, методов и средств организации образовательного
процесса возрасту' интересам и потребностям детей;

я{и3нь и здоровье детей, работников во время образовательного процесса;

вправе образовьтвать образовательньте объединону|я (ассоциации и сотозьт) в

целях р€}звития и совер[пенствования образования.

2'||. |{о ин'1ц|4ативе детей в }нрех<дении могут создаваться детские
общественнь1е объединения 

'1 
организации, действу}ощие в соответствии со

своими уотавами и поло)кениями. Администрация 9ире;кдения ок€шь1вает

содействие в работе таких объединенийи организаций.

формирование и утвер)кдение муниципа.]1ьного задания на оказание услуг
(вьтполнение работ) юридическим |т физинеским лицам в соответствии с

предусмотреннь1ми н астоящим }ставом о сновнь1ми видами деятельн ости ;

ог{ределение перечня особо ценного двих{имого имущества, закрепленного

за }нре>кдением или приобретенного }нрея<дением 3а счет средств'

вь1деленнь1х ему 9нредителем на приобретение такого имущества;



: ::еж_]ения, ок€шь{ваемь1е им сверх муниципального задания в
_ : . --,, ;\1отреннь1х законодательством слу{аях;
- :;\ 1цествление финансового обеспечения вь1полнения !иреясдением
:' -,: ц11па.11ьного задания;

- .1]ре.]еление порядка составления и утвер)кдения плана финансово-

," _ .я;]ственной деятельности 9нрех<дения;

з пределах своей компетенции осуществление контроля за соответствием

:.яте.1ьности 9нре>кдения целям, предусмотреннь1м настоящим !ставом,
: ;. : о н о.] ательству Р оссий ской Федер ации и Б оронех<ской об ласти;

сог"1асование внесения }ирех<дением в случаях и в порядке, которь1е

*:е.]\с\1отрень1 федеральнь1ми законами, дене}(нь1х средств' иного имущества,

:: ]1скл1очением особо ценного дви)кимого имущества, в уставньтй
;к.та:онньтй) капита]1 хозяйственнь1х обществ или передачи им такого

!:]'1\ ш1ества инь1м образом в качестве их учредителя или учаотника;
согласование в случаях, предусмотреннь1х федеральнь1ми законами,

:-[ере]ачи некоммерческим организациям в качестве их учредителя или
,"частника дене)кнь1х средств и иного имущества, за искл}очением особо
_енного движимого имущества' закрепленного за }нрех<дением ити

_:ттобретенного 9нрехсдением за счет средств' вь1деленнь1х ему !иредителем

-а приобретение такого имущества, а такя{е недви)кимого имущества;

согласование в случаях, предуомотреннь1х законодательством РФ, создания

; ] .1 ] 1 к в ид ац|4и структурн ь1х п одр €шд елени й )/нр ех<д ения;

предварительное согласование совер1пения !ирех<дением крупнь1х сделок,

соответству}ощих критериям, установленнь1м Федеральнь1м 3аконом (о
:] е ко ммерческих организациях>> ;

осуществление инь1х функций и полномоний, установленнь1х
законодательством Российской Федерации, Бороне;кской области и

\1\'ниципа.]1ьнь1ми правовь1ми актами.

з.2. Рдиноличнь1м исполнительнь1м органом !нре:кдеъ:ия является директор.

,]иректор назначается на долх{ность и освобождается от долх(ности
9нредителем. €рок полномочий директора определяется трудовь1м договором'
закл}очаемь1м с ним !нредителем.
3.3.,{иректор 9ирехсдения:

о существляет руков одств о и организацито р аботьт 9нр ех< дения;
несет персон€[пьну}о ответственность за вь!полнение возлох{енньтх на

}нрея<дение задач и функций;
действует от имени )/нре>кдения без доверенности, представляет

9нре>кдение во всех отно[шениях с третьими лицами;

распорях{ается имуществом !ирех<дения в пределах, уотановленнь1х





::]"{!11"1 и других вь1п'1ат стимулиру}ощего характера, в пределах средств'

: :_]е-1енньтх !иредителем на оплату труда;

рассматривать вопрось1 обесшечения условий безопасности и охрань1

- с1!Ф8Б{ обунатощутхоя.

_:5.9бщее собрание проводится по необходимости, но не рех{е | раза в

:.:-1ендарньтй год.

-:.9. Фбщее собрание прость1м больтпинством голосов в форме открь1того

- с..1Ф€ФБ&Б}1я избирает из своего состава председателя и секретаря Фбщего

;обрания. €рок полномоний председателя и секретаря 9бщего собрания - 1 год'

]1эе:седатель созь1вает Фбщее собрание, определяет повестку дня и руководит

\о.]о}1 заседания. €екретарь ведет протокол заоедания Фбщего оо6рания'

3,1 }. Фбщее собрание считается правомочнь1м' если на нем присутствует не

]'1енее двух третей членов. Ретшения принима}отся открь1ть1м голосованием

:1ро сть1м больтпинством голосов присутству}ощих на собрании членов'

-1,12. Ретпения Фбщего собрания оформля!отся в форме протокола, которьтй

:1о.]пись1вается председателем и секретарем Фбщего собрания.

3.13. Ретпения' принять1е Фбщим собранием в пределах своей компетенции ут

не противоречащие законодательству Российской Федерации, должнь1

\ч1]ть1ваться при ттру|нятиу|ретпений инь1ми органами управ'1ения 9нрежде:г{утя'

].14. Б !нрехсдении также создается педагогический совет }нре>кдения'

в состав г{едагогического совета входят все педагогические работники

\'нреждения.

3.14.1. |{едагогический совет:

уч аствует в утв ер )кдении пр о гр аммь1 р азвития 9нр ет< дения;

обсуэкдает ре1шения по вошросам реш1изации ъталравлений образовательной

.]еятел ьности 9нреждения ;

утверждает образовательну}о программу }нреясдения, вьтбирает

образовательнь1е техно'1огии и методики (в том числе авторские) для

и спользо ваътия в деятельности }иреждения;

участвует в ра3работке образовательнь1х программ' ,1окальнь1х нормативнь1х

актов;

осуществляет промежуточну}о и итогову}о аттестаци}о обунатощихся;

принимает ре1шение о вь1даче документов о дополнительном образовании"

рассматривает вопрось1 организации научно-методической деятельности,

проведения конференций, семинаров;

обсуждает формьт и методь1 образовательного процесса' планирован|1я

образовательной деятельности !ире>кде ния и принимает по ним ре1п е\||4я;
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организует повь11шение квалификации педагогических работников
." .:еж]ения, рас|\ространение среди них передового опь1та.

: _!.3аседания педагогического совета проводятся по необходимости' но не

::"-:3 1 раза в полугодие.

-: _э.[1едагогический совет прость1м больтпинством голосов в форме открь1того
- : ".|1сования избирает из своего состава председателя

-;1агогического совета. €рок полномочий г{редседателя

и

и

секретаря

секретаря

*з-агогического совета - 1 год.

]^:е:седатель созь1вает педагогический совет, определяет повестку [А$,
:',ководит ходом 3аседан2|я, отчить1вается о деятельности г{едагогического

;']вета перед директором и !нредителем. €екретарь ведет протокол заседания

- е_]агогического совета.
:.'7'3аседание педагогического совета считается правомочнь1м' если на нем

_э;1с\.тствует не менее половинь1 его членов. Ретпение педагогического совета

;ч}1тается принять1м' если за него проголосовало не менее двух третей

]р11сутству!ощих на заседании членов педагогического совета. |[ри равенстве
|о-1 осов ре1ша}ощим является голос председателя педагогического совета.

]. 1 8. Ретшения педагогического совета оформля}отся в форме г{ротокола'
(с-ттФРь1й подг{ись1вается председателем и секретарем педагогического совета.

3.19. Ретпения, принять1е педагогическим советом в пределах своей

ко}1петенции и не противоречащие законодательству Российской Федерации,

яв-_т'|}отся обязательнь1ми для исполнения всеми педагогическими работниками
\_нрех<дения.

3.]0. €овет родителей создается в целях содействия педагогическому

ко;1._1ективу }нрехсдения в осуществлении воопитания и обунения детей. €овет

ро:ителей избирается общим собранием родителей по представленито

родительских советов объединений. €овет родителей подниняется и подотчетен

общему родительскому собранито. €рок попномочий совета - 1 год.

,]ля координации работьт в состав совета родителей кооптируется

пр едставитель !нрехсдения.
€овет родителей (законнь1х представителей):

содействует обеспеченито оптимапьнь1х условий дл;я органи3ации

о бразовательного процесса;
координирует деятельность родительских советов объединений;
ока3ь1вает содействи е в шодготовке мероп риятий;
взаимодействует с общеотвеннь1ми организациями по вопросам

пропагандь1 традиций, истории !нрех<дения и другим' относящимся к

компетенции совета.
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_ ..;_ родителеи содеиствует установлени}о взаимопонимания и
|.:.:],1о.]ействия ме>т(ду администрацией )/нреждения, педагогическими
: - 1-:зттками и родителями (законньтми представителями) обунатощихся в

" -]с-т€?!, семейного и общественного воспитания.
.:::о_]ичность проведения общих родительских собраний определяется
-.::тниками совета родителей, но долх{на составлять не менее 1 раза в унебное

_ 
_ '-,то.]ие. €овет родителей ведет протоколь1 своих заседаний и общих

- - -;1те-1ьских собраний.
: - . Б }нрех<дении действутот профессион€!_г{ьнь1е со}озь1 работников.
::]. к г{астникам образовательного процесса относятся обуиатощ|4еся, их
: : -]1те]ти (законньте представители), [едагогические работники.
: --1. {исциплина в )/нре>кдении поддер)кцвается на основе уважения
1;.-овеческого достоинства обунатощихся, педагогов' обслу>киватощего
*;:сонала' родителей. |{рименение физинеского и психологического насилия к
_ 1,, чагощимся не допускается.
_: |1. Фбуча1ощиеся име}от право:

о бутатьс я ||о индивиду€|льн ому унебн ому плану ;

б е сплатно польз ов атьоя ин ф ормационнь1ми р есур сами }нрех< де::1ия.
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формах,

ува){{ать права педагогов.
3.30. {ля обеспечения образовательного процесса }нрех<дение нанимает на

основании трудовь1х договоров педагогических работников.
з.31. к [едагогической деятельности в !нрехсдении допуска}отся лица,

]1\1е}ощие среднее профессионапьное или вь1с1пее профессиональное или

пе.]агогической направленности образование, отвеча}ощие квапификационнь1м

требован|4ям' ук€ваннь1м в квалификационнь1х справочниках и (или)

пр о ф ессиона]1ьнь1м стандартам.
3.32. в соответствие со ст.49., гл. 5 27з-Фз ''об образовании в РФ''

проведение аттестации педагогических работников в целях подтверх{дения

соответствия педагогических работников 3анимаемь1м ими долх{ностям

осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной

-]еятельности аттестационнь1ми комиссиями' самостоятельно формируемь1ми
о рганиз а циями, о существля}ощими образов ательнуто деяте'1ьн о сть.

3.3з. 1{ педагогической деятельности не допуска}отся лица:

ли1шеннь1е права заниматься педагогической деятельность}о в

соответствии с вступив1пим в законну}о силу г|риговором суда;

име}ощие или имев1пие судимость' подверга}ощиеся или подвергав1шиеся

уголовному преследовани}о (за исклточением лиц' уголовное преследование в

отно1шении которь1х прекращено по реабипитиру}ощим основаниям) за

преступления против )кизни и здоровья, свободь1' чести и достоинства личности

(за искл}очением незаконного помещения в психиатрический стационар,
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.-;з-'ть1 ц оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободь]
:__с]€1Р1: против семьи и несовер1пеннолетних, здоровья
_ественной нравственности, основ конституционного строя и

:'. 1арства' а такт{е против общественной безопасности;
]1]!'1е}ощие несняту}о или непога1пенну}о судимость за

.:_\11е и особо тя){(кие престу11ления;
при3наннь1е недееспособнь1ми в установленном федеральнь1м законом

:я-]ке;

име}ощие заболевания, предусмотреннь1е перечнем' утвер)кдаемь1м
: -]еральнь1м органом исполнительной влаоти) осуществля}ощим функции по

.-._]аботке государственной политики и нормативно-правовому регулировани}о

. .1 б.1асти здравоохр аъ:е|1ия.

-: ]-1. |{едагогические работники )/нрея<дения име}от право на:

требованиям соответству1ощих квалификационнь1х

вь1полнять требования настоящего )/става и лравила внутреннего

строить учебно-воспитательньтй процесс на основе принципа 3доровье

сбере>кения, формировать у обунатощихся ценностное отно1пение к 3доровому
образу жизни;

способствовать вь1явленито способнь1х и талантливь1х детей, налравлять

сво}о шрофессиональну}о деятельность на р€Ёвитие личности воспитанников ;

учить1вать особенности психофизического развития обуиатощихся и

состояние их здоровья, соблтодать специальнь1е условия' необходимь1е для
получения образов ания лицами с ограниченнь1ми возмох{ностями здоровья;

нести персональну}о ответственность за организаци}о и содеря{ание

унебно-воспитательного процесса ;
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все формьт занятий проводить по расписани}о, утвержденному

: ;; |ширение социш1ьного партнерства;

незамедлительно сообщать директору

-:е.]ставлятощей угрозу )1(изни и здоровь}о

имидх{а }нрех<дения через

о возникновении с'1туациут,

лтодей, сохранности имущества

действутощим

законодательством.
3.35.Фбъем унебной нагрузки работников устанавлутвается исходя из

количества часов по унебному плану т1 образовательнь1м программам'

обеспеченности кадрами, других условий работьт в !ирехсАении' }чебная

нагрузка, объем которой составляет больтше ]!1[|и мень1ше часов за ставку

заработной платьт' устанавливается только с письменного согласия работника'

з.з6. Б зависимости от количества часов' предусмотреннь1х уиебньтм планом'

уиебная нагрузка педагогических работников мо}кет бьтть разной в первом и

втором унебном .'6Ёу.'.'и. Фбъем педагогической работьт руководителя

!нреждения согласовь1вается с !нредителем' 
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: - в рабочее время педагогических работников вкл1очается уне6ная
- : :* ].]авательская), воспитательная работа, научная, творческая |4

- - -;_]овательская работа, а так)ке другая работа, предусмотренная

. ::1остнь1м обязаттностями и индивидуальнь1м планом: методическая)

_ 
_:_;!зационная' диагносту|ческая, работа по ведени1о мониторинга, работа,

' : ::'. с}1отренная планом работь1 1пколь1 
'1 

тарифно_квалификационнь1ми

:: :\теристиками.
: .. 5.\-нрех{дение устанавливает заработну}о плату работников в зависимости от

' :(3&1иф икации, сло)кности' количества, качества и условий вьтполняемой

::: -1ть1. а такх{е комшенсационнь1е вь1плать1 (доплать{ |4 надбавки

'_)'1:енсационного характера) и стимулиру}ощие вь1г1лать1 (доплать\и надбавки

., 1 ],1\ .-1иру}ощего характера' премии и инь1е поощрите'1ьнь1е вь1плать1)'

:9.Фтнотш ения работника и учре)кдения регулирутотся трудовь1м договором,

]'_с]Б11[ которого не могут противоречить трудовому законодательству РФ'

: -:. 1рудовой договор с педагогическими работниками расторгается в общем

= '':я.]ке' предусмотренном тк РФ.

-: ] 1.|1рава, обязанности и ответственнооть' административно-хозяйственнь1х

:.,-]отников устанавлива}отся 3аконодательством Российской Федерации,

-:.тоящим }ставом, правилами внутреннего трудового распорядка и инь1ми

..]ка1ьнь1ми нормативнь1ми актами !нрех<дения, дол)кностнь1ми инструкциями

]1'р}']овь1ми договорами.

4.оРгАнизАцияоБРАзовАтшльногопРоцвссА
:.1. Фрганизация образовательного процесса в !нрея<дении осуществляется в

; о о т в етст вии с о бр аз ов ате'1ьнь1ми пр огр амм ами и р асл'1о аниями заътятий'

1'2' }нреждение самостоятельно осуществ'1яет образовательнь1й процесс в

соответствии о действу[ощим законодательством, настоящим 9ставом,

'111цен3ией.
-!.3.!нрехсдение на основании лицензии ре€|лизует в полном объеме

.]ополнительнь1е предпрофессионы1ьнь1е общеобразовательнь1е программь1 в

области изобржительного искусства в соответствии с федеральнь1ми

государственнь1ми требованиями с момента гтолучения лицензии на право

ведения образовате'1ьной деятельности.
4'з.\Фбрйовательнь1е программь1 в области изо6раз'1тельного искусства

разрабатыва1отся !ирея<де ниями самостоятельно на основ ании федеральньтх

государственнь1х требований, установленнь1х к минимуму содержания'

структуре и условиям реализации этих программ' а такя{е сроком ихреализации

(д''..'^ Фгт). }чебньте плань1 ржрабапь|ва}отся с учетом графиков

образовательного процесса по каждой из реализуемь1х образовательнь1х

прБграмм в областй изобразите'1ьного искусства и сроков обунения этим

программам.
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" _ :. - -;1чество обуиатощихо\ принимаемь1х в }нреждение для обунения
: :- .;:те;1ьнь1м программам в облаоти изо6разительного искусства
|:-3.-_{81€{ в соответствии с муниципальнь1м 3аданием на оказание

. ;1!а1ьнь]х услуг, уотанавливаемь1м е)кегодно органом' вь1полня!ощим
.. -: ,:]1 11 полномочия 9нредителя.
- : ,]рганизация учебного процесса в !нрех<дении осуществляется в

- . . з 3:ствии с расписанием занятий, по ках{дой из реализуемь1х
' .-.бразовательнь1х программ в области изобразительного иокусства,
. . .:ь]е разрабать1ва}отся и утвер}1{да1отся 9нрех<дением самостоятельно на
: _ - ззн]1и улебньтх планов.

- : ,]б}чение и воспитание в учре)кдении проводятсяна русском язь1ке.

- - |1орялок приема обунатощихся.
- - -.в первьтй класс !нре>кдения проводится прием обунатощ|4хся:

по дополнительнь1м предпрофессиональнь1м программам в области
,- - 5эазтттельного искусства в 3ависимости от срока реали3ации
' ]::зовательной программь1 в области искусств, установленного Ф[1;
_ по дополнительнь1м общеразвива}ощим программам в области искусства
: ::з11симости от срока ре€ш1изации образовательной программьт;

по программам худох{ественно-эстетической направленности в

- :з;1с11\1ости от срока реализации образовательной программь1.
_ . .\ . Ёормативньтй срок реализации|

.]ополнительнь1х предпрофессиональнь1х программ 5(6) лет.

.]ополнительнь1х общеразвива}ощих программ в соответствие с уиебньтми

- _ан а}1и образовательного учре)кдения
дополнительнь1х программ художественно-эстетической направленности

_рограмм в соответствие с уиебньтми планами образовательного учрех{дения
4.9.в образовательном !нреждении учебньтй год начинается 1 сентября и

заканчивается в сроки, установленнь1е графиками учебного процесса и

:чебньтми планами. |{еренос сроков начала унебного года более чем на десять
ка-]ендарньтх дней осуществляется в искл}очительнь1х случаях по ре1пени}о
}'нредителя.
-1.10. Б образовательном учрея{деъ|ии изучение унебньтх предметов уиебного

п.'1ана и г{роведение консультаций осуществля}отся в форме групповьтхзанятий.
4.11. 9нре>кдение работает в ре)киме 1пестидневной рабоией недели. |{ри

реализации образовательнь1х программ в облаоти искусств продолх{ительность

утебньтх занятий, равная одному академическому часу, определяется уставом
образовательного учрет{дения и мо)кет составлять от 40 до 45 минут. 1!1ех<ду

уроками, как правило' предусмотрен перерь1в не менее 5 минут. Фбъем
максимальной нагрузки обуиатощихся не доля{ен превь11шать 26 часов в недел}о'

аудиторной нагрузки 14 часов в недел}о
4.|2. Б образовательном учре)кдеътии могут устанавливатьоя следу}ощие видь1

аудиторнь1х и внеаудиторнь1х уиебньтх занятий: урок, практическое занятие,
твориеский г{оказ' проме)куточная аттестация' итоговая аттеотация' мастер-
класс' лекция, семинар, контрольнаяработа. 
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1'13. Бнеаудиторная (самостоятельная) работа обунатощихся сог{рово)кдается

]"{етодическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее

5ь1г{олнение' по ка>кдому унебному предмету. .{анное обоснование указь1вается
3 г{рограммах унебньтх предметов, реализуемь1х в образовательном

}чреждении.
Фтводимое для внеаудиторной работьт время мо}(ет бьтть исг1ользовано на

вь1полнение обунатощимися дома1шнего задания, посещение ими учреждений
культурь1 (музеев и др.), участие обунатощихся в творческих мероприятиях и

культурно-просветительной деятельности образовательного учрея{дения'
предусмотреннь1х программой твориеской и культурно-просветительной

деятельности образовательного учре)кдения.
Бьтполнение обуча}ощимся дома1пнего задания контролируется г{реподавателем

и обеспечивается учебно-методическими материа.]1ами в соответствии с

прогр аммнь1ми треб ов ан ияму- п о ка)кдому унебному пр едмету.

4'14' Фбразовательное учрех{дение самостоятельно в вьтборе системь1 оценок'

формьт, г1орядка и периодичности промех(уточной аттестации обунатощихся.

|{оло1кение о текущем конщоле знаний и промеэт{уточной аттестации

обуиатощихся является лока.]1ьнь1м нормативнь1м актом образовательного

учре)кдения' которьтй принимается органом оамоуправления образовательного

у-1реждения (педагогическим советом образовательного учре)кдения,
методическим советом и др.) и утверх{дается его руководителем.
в г{роцессе проме)куточной аттестации обунатощихся в учебном году

рекомендуется устанавливать не более четь1рех эк3аменов и 1пести зачетов.

4.\5' Фсобенности творческого ра3вития обунатощегося в образовательном

учреждении не искл}оча[от возможности перевода обунатощегося с одной

образовательной программь1 в области изобр€вительного искусства на другу}о'

|{орядок шеревода обунатощегося с одной образоватепьной гтрограммь1 на

другу1о определяется |{оложением, принимаемь1м коллегиальнь1м органом

' 
бр *'"''ельного учр ежден у\я и утверждаемь1м дир ектором !нр еждения'

4'|6' |[ри реализации образовательнь1х программ в области изобразител|ьного

искусотва перевод обун1тощегося ||з класса в класс по итогам весенней

промех(уточной аттестации осуществляетоя на основании ре1шения

коллеги.ш1ьного органа (педагогического совета) образовательного учреждения
о возмо)кности да]1ьнейшего освоения обунатощимся образовательной

программь1 в области изобразительного искусства с учетом его творческого

развития и' в случае необходимости. |{ринятое ре1шение оформляется

со отв етству}ощим приказ ом дир ектор а )/нрех<д еъ],у\я'

4.1'7. Б слунае лриъ|ятия ре1пения о нево3мо)кности продолх(еът|4я обунения по

г{ричине недостаточности творческих способностей, образовательное

учреждение обязано проинформировать о данном ре1пении родителей
(законньтх представитолей) обунатощегося и обеспечить его перевод на другу1о

реы1изу}ощу}ося в образовательном учрех(деъ|ии образовательну!о программу в

Бб,'.', искусств, !ти6о предоставить возмох(ность повторного обунения в

соответству}ощем классе.
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]'18. |{о ре1шени}о коллегиы1ьного органа образовательного учреждения
:119{&|Ф[1.1ческого совета) за неоднократно совер1пеннь1е нару1пения
внутреннего распорядка допускается отчисление обунагощегося из
образовательного учрех(дения' Фтчисление обунатощегося из образовательного

}'чреждения применяется, если мерь1 воспитательного характера не да[|и

результата и дальнейтшее пребьтвание обуиатощегося в образовательном
\'чре)кдении ок€шь1вает отрицательное влия]11ие на других обунатощихся,
нару1шает их права 14 права работников образовательного учрея{дения.
Фбразовательное учре}кдение обязано в течение двух недель проинформировать

родителей (законньтх представителей) обуиатощегося об отчислении
обунатощегося из образовательного учре)кдения. Фтчисление обунатощихся по
инициативе образовательного учре)кдения во время их болез::1|т или каникул не

.]опускается.
,1.19. Ретшение об отчислении учащихся по иниц||ативе )/нрех<дения

принимается |{едагогическим советом и оформляется приказом г{о

!нреждени}о. в других случаях ре1пение об отчислении принимается

директором и оформляется соответству}ощим прик€шом.
4.20. Фбунатощиеся име}от право на восотанов'1ение в образовательном

учре)кдении при наличии в нем вакантнь1х мест. |{орядок и условия
восстановления в образоватсльном учрех{дении лица, отчисленного ранее из

образовательного учре)кдения, определя}отся уставом образовательного

учре)кдения.
4.2|. |{еревод учащихся в следутощий класс по итогам уиебного года
осуществляется г1рик€шом директора !нрех<дения на основании ре1пения
|1едагогического совета.
4.22. Фбунатощиеся, не сдав1шие по причине болезни переводнь1е экзамень1

(занетьт)' при условии удовлетворительной успеваемости на ооновагтии ре1пения
|{едагогического совета (''р" наличи'1 медицинской справки) могут бьтть

переведень1 в следу}ощий класс.
4.2з. Фбунатощиеся, не вь1полнив1шие уиебньтй план по болезъти илт4 по другой

ува}!(ительной причине, могут бьтть оставлень1 на повторньтй год обуиения

ре|шением |{едагогического совета и с согласия родителей (законньтх

представителей).
4.24. |1равила и порядок проведения итоговой аттестации обунатощихся'
освоив1ших дополнительнуго предпрофессиональну1о общеобразовательну}о
программу в области изобразительного искусства, закрег{ля}отся в |{олох<е||ии

об итоговой аттест ации.
4.25. Фбунатощиеся, окончив1пие 9нрех<дение и успе1пно сдав1пие вь1пускнь1е

экзамень1, получа}от свидетельства об окончании 9нре>кде:.1ия установленного
образца, на основании ре1пения |{едагогического совета. €одержание

документа определяется самой тшколой, заверяется г1ечать}о 1школь1' подпись1о

директора и классного руководителя.
4.26.Фбуча}ощимся' про1шед1шим итогову!о аттестаци}о' 3авер1па}ощуго освоение

г{рограммь], вь1дается заверенное
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образовательнь1м учре}1{дением свидетельство об освоении указаннь1х
г{рограмм. Форма свидетельства устанавливается Федеральньтм органом
исполнительной власти, осуществля}ощим функции г{о вьтработке

государственной политики и нормативно-правовому праву в сфере культурь1.

4.27. Фбутатощимоя мо)!{ет бьтть предоставлен академический отпуск по
состояни}о здоровья (или инь1м увах{ительнь1м причинам) сроком до одного
к€!"лендарного года с сохранением места в 9нрех<дении.
4.28.[{ри реализации предпрофессиона-т1ьнь1х общеобразовате'1ьнь1х программ
в области изо6разительного иокусства в !нрехсдении осуществляется
методическая работа, направленная на совер1пенствование образовательного
процесса (в том числе образовательнь1х программ, фор' и методов обунения) с

учетом развития творческой индивидуальности обула}ощегося. € этой цель}о в

}нре;кдении создается ]у1етодический оовет. 1ребования к методической

работе, порядок оценки ее результатов определя}отся лока"]1ьнь1м нормативнь1м

актом }нрея<дения.

5. пРАвилА пРив,мА дштвй, поРядок и основАния
отчислпниядвтвй.

5.1 |{равила приема в 9нреждение.
5.1.2. |{равом поступления в 9ире>кдение поль3у!отся все грах{дане Российской
Федерации. [раждане других государств, про)кива}ощие на территории

Российской Федерации, принима}отся в !ирех<дение на общих основаниях.

5.1.3. |{ри приеме на дополнительнь|е шредпрофессиональнь1е

общеобразовательнь1е программь1 в области изобразительного искусства,

}иреждение шроводит отбор детей с цель!о вь1явления их творческих

способностей. Фтбор детей проводится в форме творческих заданий,

позволя1ощих определить наличие у детей способностей в области

изобразительного искусства. 3ачисление детей в }нрех<дение производится по

результатам их отбора.
5.1.4. |{ри наличии мест, остав1пихся вакантньтми после зачисления по

результатам отбора детей, }нреждение вправе проводить дополнительньтй
прием. 3ачисление на вакантнь1е места проводится по результатам
дополнительного отбора и заканчивается до начапа уиебного года.

5.1.5. € цельго организации приема 
'1проведения 

отбора детей в !иреждеъ].ии

создаются приемная комиссия' комиссия по отбору детей, аг{елляционная

комиссия.
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5.1.6. {ля зачисления в }ирехсдение родители (законньте представители)
г{ода}от на имя директора 9нре:кдения заявление установленного образца
копи}о свидетельства о ро)кдении ребёнка.
5.1.7. 3ачисление уча}цихся в 9нрехсдение производится прик!шом директора
}нрех<дения на основании ре1пения приемной комиссии.
5.1.8. €роки приема документов, формь1 и порядок проведения отбора, а так)ке

состав и порядок работьт комиссии определя}отся |{равилами приема и

[{олох<ением о соответству}ощих комиссиях' утверт{даемь1х директором
!нрех<дения.
5.1.9. |{рием учащихся в порядке перевода из другого образовательного

учреждения осуществляется на основании приемнь1х исльттаний, порядок
пров едения которь1х устанав]1ивается администраци ей }нр еэк деътия.

5.1.10. |{рием в )/нреэкдение осуществляется по письменному заявлени}о

родителей (законнь1х представителей).
5.1.11. в учре)кдение |[ринима}отся дети преимущественно от 10до 13 лет,

г1роявив1пие )келание обунатьсяразличнь1м видам изо6разительнь1х искусств.
|{ри наличии необходимь1х условий и финансовь1х средств при реалут3ации
образовательнь1х шрограмм для детей более раннего и более стар1пего возраста

могут бьтть принять1 в }ире>кдение дети более раннего и стар[пего возраста.

5.|.|2. |[ри приеме в 9нре>кдение необходимо медицинское закл}очение о

состоянии здоровья ребенка.
5.1.13. |{ри приеме 9нрехсдение обязано ознакомить детей и (или) его

родителей (законнь1х представителей) с !ставом }нрех<дения' лицензией на

право ведения образовательной деятельности, образовательнь{ми программами,

реали3уемь1ми 9нрех<дением, и другими документами' регламентиру}ощими
организациго образовательного г!роцесса.

5.1.|4. |{риём в 9нре>кдение оформляется приказом,{иректора 9нрех<дения.

5.1.15. 1!1е>кду 9чре>т(дением и родителями (законньтми представителями)

3акл}очается договор, которь1м регулиру}отся взаимнь1е права, обязанностут и

ответственность сторон, возника}ощие в г{роцессе обунения, воспитания.

5.1.16. |{орядок и основания отчисления детей:
5.1.|7. Фтчисление детей оформляется прик€|зом [иректора }иреждеътия и

производится по следу!ощим основаниям:
- по 3аявлени}о родителей (законнь1х представителей);
- за совер1пеннь1е неоднократно грубьте нару1шения 9става )/ире;кдения;
- в связи с продолх(ительнь1м пропуском занятий по неуважительнь1м

причинам.

6. поРядок пРинятиялокАльнь1х ноРмАтивнь1х Актов
6.1. }нрея<дение принимает лок€ш1ьнь1е нормативнь1е акть1 по основнь1м

вог{росам организа ции и о существ [{ения образов ательной деятельн ости :

- приказь1 и распоря)кения директораили лица, его заменя}ощего;
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- поло)1(ения;

- прави[|а;

- инсщукции;
- коллективнь1й договор;
- плань1;

- графики, рао|\исаъ|ия;
- инь1е акть!, не противоречащие законодательству РФ.

6.2. .[[окальньте нормативнь1е акть1' в том числе и по основнь1м вопросам

организации || осуществ '|ения 
образовательной деятельности

(регламентиру}ощие правила приема обуиатощихоя, ре}(им занят]14й

обунатощихоя) формьт, периодичность и порядок текущего контроля

успеваемооти и промех(утонной аттестации обуча}ощихся' порядок и основания

перевода, отчисл еътия и восстанов'1ения обуиатощихся, порядок оформления

во3никновения' приостановления и прекращения отно1пений мех(ду

!нреждением и обунатощимися и|утли родителями (законньтми

пр ед став ителями), ут утнь\е ло ка'!ьньт е акть1 утв ержд а1отся дир ектор о м'

6.з. |{ри |[риъ{ятии лок€ш1ьнь1х нормативнь1х актов !иреждения'

затра[ива1ощих права и 3аконнь1е интересь1 родителей (законньтх

представителей), обунатощихояи работников 9нрехсдения,учить1вается мнение

совета родителей, а также в порядке и в случаях, которь1е предусмотрень1

трудовь1м законодательством' представитепьнь1х органов работников'

6.4. Ёормьт локальнь1х нормативнь1х актов' ухуд1ша}ощие полох{ение

обуиатощихся или работников образовательной организации по сравнени}о с

установленнь1м законодательством об образовании' трудовьтм

законодательством поло}(ением либо принять1е с нару1шением установленного

порядка, не применя}отся и под'1ежат отмене образовательнь1м !нреждением'

1. имущвствоиФинАнсово-хозяйствшннАя
дшятшльность учРшждшния

7.|. Бсе имушество 9нреждения находитоя в муниципальной собственнооти

Борисоглебского городского округа Боронехсокой области' отражается на

самоотоятельном балансе !нрех<дения и закреплено за ним на праве

оперативного управления. в отно1шении этого имущества 9нрехсдение

осуществляет права владения, пользоваътия и распоряя{ения в г|ределах'

установленнь1х законом' в соответствии с целями своей деятельности и

н€вначением имущества.

7 '2. )/нрех<дение бе3 согласия !иредителя не вправе

ценнь1м движимь1м имуществом' закрепленнь1м за ним

счет средств, вь1деленнь1х ему }нредителем на

распоряжаться особо

или приобретенньтм за

приобретение такого
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,]\1ущеотва' а так)ке недвижимь1м имуществом'
-.3' Фстальньтм имуществом, находящимся у !нрех<дения на праве

-1перативного управления' оно вправе распорлкаться самостоятельно' если иное

:1е установлено законом.

-,4. !ирет<дение обязано в установленном п0рядке гтредоставлять перечень

11мущества для учета в реестре муниципального имущества Борисоглебского

городского округа.

1 '5. Асточниками формироваъ1ия имущества учре)кдения явля}отся:

7 .5 '1' ' имущество, переданное }нрехсдени}о на праве оперативного управления;

7.5.2. субс'1дии и3 б}одх(ета Борисоглебского городского округа на финаноовое

обеспечение муниципа.т1ьного задания,на оказание услуг, а такх(е оубсидиина

инь1е цели;
1.5.з. доходь1 от г1риносящей доход деятельности;

7.5.4.дарь1 и по)1(ертвования российских и иностраннь1х физинеоких у\

торидических лиц;

7 .5.5. инь1е источники' не запрещеннь1е законодательством Российской

Федерации.
7.6. !нрехсдение осуществляет ог1ерации с бтодхсетнь1ми средствами через

лицевь1е счета, открь1ть1е в финансовом органе администрац'1и

Борисоглебского городского округа рт территориальнь{х органах Федерального

казначейства.

7.7. Финансовое обесшечение вь1полнения !ирех<дением

муниципального задаъ|ия осуществляется в виде су6сидий из бтодхсета

Борисоглебского городского округа'

7.8. Финансовое обеспечение вь1полнения муниципального зада|1ия

осуществляется с учетом расходов на содерх{ание недвижимого имущества |4

особо ценного движимого имущества' 3акрепленнь1х за !нрехсдением или

приобретеннь|х 9ирех<дением за счет средств' вь1деленнь1х ему 9нредителем на

приобретение такого имущества, расходов |1а уплату налогов' в качестве

объекта на-]1огообло}(ения по которь1м признаетоя соответству}ощее имущество'

в том числе земельнь1е учаотки'
7.9. в случае сдач'| в аренду недви)кимого имущества и особо ценного

движимого имущества' закрепленного 3а учре)кдением или лриобретенного

}нреждением за счет средств, вь1деленнь1х ему }нредителем на приобретение

такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества

!нредителем не осуществ ляется.

7.|0. 9меньтшение объема субсиду\и' шредоставленной на вь1полнение

муниципадьного задаътия, в течение срока его вь1полнения осуществляется

только при соответотву}ощем изменении муниципа'1ьного задания'
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7 .\|. 9нре>кдение осуществляет сво}о деятельность в соответствии с планом

финансово-хозяйственной деятельности, утверя{деннь1м в порядке,

установленном }нредителем.
7.|2. ,.{оходьт, полученнь1е от приносящей доход деятельности' и имущество,

приобретенное за счет этих доходов, поступа}от в самостоятельное

расп оряжение 9нрех<дения.

7 .1з. 1(рупная сделка моя{ет бьтть совер1пена )/ире>кдением только с

г{редварительного согласия !нредителя.
7.|4. 1{рупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвя3аннь1х

сделок, связаннь1х с распоря)!(ением денех{нь1ми средствами, отчуя{дением

имущества, которь1м в соответствии с федерш1ьнь1м законом бтодх<етное

учре)кдение в11раве распорях{аться самостоятельно, а такх(е с передачей такого

имущества в г{оль3ование или в за.т1ог, при условии' что цена такой сделки либо

стоимость отчу)кдаемого и{:{и передаваемого имущества превь11пает 10

г{роцентов балансовой стоимости активов !нрехсдения, определяемой цо

даннь1м его бухгалтерской отчетности на последн}о}о отчетну}о дату.
7 .15. 1{рупная сделка, совер1шенная с нару1шением ук€шаннь1х требований,

может бьтть при3нана недействительной по иску }нре;кдеътия или !нредителя,
если будет доказано, что другая сторона в сделке зна!|а или долх{на бьтла знать

о б отсуто твии пр едварительн ого согласия }нредителя )/нр ея{дения.

7.16. ,{иректор 9нрехсдения несет перед }ире>кдением ответственность в

размере убьттков, причиненньтх )/ирех{дени}о в результате совер1пения крупной
сделки с нару1пением ук€ваннь1х требований, независимо от того' бьтла ли эта

сделка признана недеиствительнои.
7.|7 ' }нре>кдение не вправе размещать денех{нь1е средства на депозитах в

кредитнь1х организацт1ях, а так)ке совер1пать сделки с ценнь1ми бумагами.

7.1в. €делки с участием )/иреждения, в совер1шении которь1х имеется

заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями'

установленньтми Федеральньтм законом (о некоммерческих организациях))'

совер[па}отся после одобрения 9иредителем.
7.19. 9нре>кдению 3апрещено совер1пать сделки, возмох{нь1ми последствияму|

которь1х является отчу}кдение или обременение имущества' закрепленного за

!нреждением, или имущества' приобретенного за счет средств, вь1деленнь1х

9нреждени}о из бтод>кета Борисоглебского городского округа.

7.20. !нрех<дение ведет бухгалтерский учет и предоставляет отчетность в

с оотв етст вии с законодательством Р оссий ской Федер ации.

1 '2| ' !нреэкдение отвечает шо своим обязательствам всем находящимся у него

на праве оперативного управления имуществом как закрепленнь1м за

!нреждением' так и приобретеннь1м за счет доходов, г{олученнь1х от
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приносящей доход деятельности, за искл}очением особо ценного движимого
имущества' закрепленного за учре)кдением или приобретенного )/нрех<дением
за счет вь1деленньтх }иредителем средств, а так)ке недви)кимого имущества.
7.22. 9нредитель не несет ответственности по обязательствам }нре>кдения.

8. Рв,оРгАнизАция и ликв|4д^ция учРшждБъ|ия
8.1. Реорганизация }нрех<дения мо)кет бьтть осуществлена в форме его
с ли яъ{и я' при с о еди неъти\ р €вд елен ия, вь1дел еъ\и я или пр е о бр аз ов ания.
8.2. 9нреэкдение мох{ет бьтть реорганизовано по ре1пени}о 9нредителя, а

также в слу|аях, предусмотреннь1х законодательством, [Ф ре1шени}о
компетентнь1х государственнь1х органов или су да.
8.3. |[ринятие 9иредителем ре1шения о реорганизации |4ли ликвидации
9нре>кдения допускается на основаъ\ии поло)кительного закл}очения комиссии
по оценке последствий такого ре1пения.
8.4. !нрех<дение считается реорганизованнь1м (за искл}очением

реорганизац'1и в форме присоединения) с момента государственной

регистрации вновь возник11|его }оридического лица.
8.5. 9нреэкдение может бьтть ликвидировано:

по ре1пенито }нре дителя;
по ре1шенито суда в случае допущеннь1х при его создании грубьтх

нару1шений закона, ес{|и эти нару1пения носят неустранимьтй характер, либо
осуществления деятельности без надлея{ащего разре1пения (лицензии), либо
запрещенной законом, либо с нару1пением 1(онститут{ии Российской
Федерации, ли6о с инь1ми неоднократнь1ми или грубь1ми нару1пениями закона
или инь1х правовь1х актов, либо при оистематическом осуществлеъ|ии
9нре>кдением деятельности, г!ротиворенащей его уставнь1м целям, а также в

инь1х случаях' предусмотренньтх законом.
8.6. |{осле [|рутнятия ре1шения о ликву|дации 9нредитель создает
ликвидационну}о комисси}о. € момента со3дания ликвидационной комиссии к
ней переходят полномочия по управленито }нре)кдением.
8.7 ' /{иквидационная комиссия составляет ликвидационньтй 6аланс и
представляет его для утверх{дения )/нредител}о.

8.8. |{ри ликвидации !нре>кдения его имущество после удовлетворения
требований кредиторов направляется на цели ра3вития образования в

соответствии с 9ставом 9нре;кдения.
8.9. !иквидация считается завер1шенной, а 9нре>кдение - прекратив1пим сво1о

деятельность с момента искл}очения его из Ёдиного гооударственного реестра
1оридических лиц.

8.10. |{ри реорганизации }нреэкдения все документь1 переда!отся в
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9нреждешяп за еп) счет.
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